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Актуальность темы исследования: изучению путеводителей уделялось не очень 

много внимания. На сегодняшний день существуют исследования путеводителя как вида 

издания, например, работы Л. В. Киселевой и С. Н. Искова. Однако работ, в которых 

путеводитель рассматривается как объект лингвистического анализа, очень мало. И 

поэтому многие аспекты данной темы малоизучены,  в частности в лингвистике пока не 

было предпринято попыток изучения лексических  особенностей туристического текста, а 

также разработки лексического корпуса испанского языка на основе путеводителей. 

Цель работы: данной выпускной квалификационной работы является описание, 

классификация, стилистический и лексический анализ испанских путеводителей, а также 

разработка проекта «Лексическая база данных испанского языка на основе 

путеводителей». 

Задачи: 

 дать определение путеводителю и описать его особенности; 

 дать характеристику путеводителям; 

 проанализировать средства выразительности, присущие испанским 

путеводителям; 

 исследовать лексику испанских путеводителей; 

 путем глубокого анализа выявить наиболее употребляемые лексические 

единицы; 

 на основе исследования лексики испанских путеводителей разработать 

проект лексического корпуса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в том, что 

его результаты могут быть использованы в вузовских курсах по профессионально - 

ориентированной речи в сфере туризма, а созданный нами проект, на основе данной 

выпускной квалификационной работы, также может быть использован сфере туризма и 

переводоведения. 

Результаты исследования: Туризм является одной из самых востребованных, 

разработанных и исследуемых тем на сегодняшний день, и его изучению посвящены 

многочисленные научные труды. Путеводитель же  принято рассматривать только как 

один из множества элементов связанных с туризмом. В целом изучению путеводителя 

уделялось не очень много внимания, вследствие этого многие аспекты данной темы 

малоизучены,  в частности в лингвистике пока не было предпринято попыток изучения 

лексических особенностей туристического текста на основе путеводителей.  

Таким образом, данная работа посвящена анализу путеводителей, в частности 

исследованию лексических особенностей испанских путеводителей. Итак, выпускная 

квалификационная работа представляет собой разносторонний анализ испанских 

путеводителей: структурный, стилистический, лингвистический, а также анализ их 

дизайна. Проведенное нами исследование позволило нам сделать отдельные выводы по 

каждой из рассмотренных нами сфер. 

Анализ, осуществлѐнный в рамках данной выпускной квалификационной работы, 

показал нам, что в настоящее время не существует научно - разработанной, специальной и 

обоснованной классификации путеводителей. Однако, на данный момент, представляется 

возможным разделить путеводители на энциклопедические, информационные, 



экскурсионные и путеводители – фотоальбомы, и каждые из них имеют свои характерные 

особенности. 

На основании исследования функциональных стилей речи испанского и русского 

языков, мы пришли к выводу, что путеводителям соответствует публицистический стиль. 

Таким образом авторы путеводителей могут передать читателям всю необходимую 

информацию и достичь главной задачи – продать тур в описываемую ими страну или 

город. 

Нами было отмечено, что на сегодняшний день в сфере туризма не существует 

четкой и общей для всех путеводителей структуры. То есть каждый автор «строит» 

путеводитель по-своему, так, как на его взгляд будет более удобно и приемлемо для 

читателя. Тем не менее есть детали, которые являются общими практически для всех 

путеводителей. Так, почти все «традиционные» путеводители содержат подробную 

информацию о достопримечательностях и видах культурного отдыха, присущих тому или 

иному месту карты, разной степени детальности, а также информацию об адресах, ценах в 

отелях и ресторанах, о видах транспорта и расписаниях и номера служб спасения. 

Относительно дизайна испанских путеводителей, проанализированный нами 

материал показал, что большинство авторов предпочитает простой и незамысловатый 

стиль оформления, чтобы ничто не отвлекало читателя от главного – получения 

необходимой информации. А преобладающими цветами в путеводителях являются 

разнообразные оттенки зеленого, желтого, оранжевого и синего. 

Стилистический анализ испанских путеводителей помог нам выявить 

преобладающие тропы и стилистические фигуры. Таким образом самыми используемыми 

средствами выразительности являются эпитет, метафора, метонимия  и перифраз. 

Как мы уже отметили выше, тема путеводителей не является достаточно 

исследованной с точки зрения лингвистики в целом. Поэтому на базе данной выпускной 

квалификационной работы мы разработали  проект «Лексическая база данных испанского 

языка на основе путеводителей»  выполненный в форме базы данных MS Access 2010. 

Данный корпус собрал в себе наиболее распространѐнные лексические единицы 

испанского языка, выбранные нами на базе испанских путеводителей, также в проекте 

приведены дефиниции из словаря «Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española»  и примеры  их употребления. 

Данные полученные в ходе анализа путеводителей могут быть использованы в 

курсе по профессионально - ориентированной речи в сфере туризма. Разработанный 

проект применим в области туризма, переводоведения и  лингвистики. 

 Рекомендации: В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь 

сделали скромную попытку изучить и классифицировать туристические путеводители на 

испанском языке, а также исследовать лексику этих путеводителей.  

Дальнейшая перспектива исследования видится в расширении проекта 

«Лексическая база данных испанского языка на основе путеводителей» созданного на 

основе данной работы. 
 


